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Пояснительная записка                                                                                                                                           

Программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.  – М и авторской 

программы под редакцией Ульянцевой М.Б.  «Математика».  М.:  Просвещение, 2019 г. 

Настоящая программа предназначена для организации обучения математике на основе 

учебника Эк В.И.  «Математика 8: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»: М., «Просвещение», 2019г.   

Программа  предусматривает  на  изучение  математики  4  часа  в  неделю  (140  ч).   

При составлении рабочей   программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты 

навыки чтения, устной и письменной речи.   

Данная программа дает доступные количественные, пространственные,  временные  и  

геометрические  представления,  которые  помогут  в  дальнейшем  включиться  в  трудовую  

деятельность.  Программа  позволяет  использовать  процесс  обучения  математике  для  

повышения  уровня  общего  развития,    обучающихся  с  нарушением  интеллекта  и  кор-

рекции  недостатков  их  познавательной  деятельности  и  личностных  качеств.  Способствует  

развитию  речи,  обогащению  ее  математической  терминологией;  воспитанию  

целенаправленности,  терпеливости,  работоспособности,  настойчивости,  трудолюбию,  

самостоятельности,  вырабатывает  навыки  контроля  и  самоконтроля,  развивает  точность  

измерения  и  глазомер,  умение  планировать  работу  и  доводить  начатое  дело  до  

завершения. 

Целью  данного  курса    является:  коррекция  и  социальная  адаптация    учащихся,  

подготовка  их  к  овладению  профессией  на  основе  полученных  знаний. 

В  связи  с  этим,  в  процессе  изучения  математики  решаются  следующие  задачи: 

-  дать  учащимся  доступные  качественные,  пространственные,  временные  знания,  

предусмотренные  программой  данного  класса; 

-  использовать  процесс  обучения  математике  для  повышения  уровня  общего  развития  

учащихся,  коррекции  недостатков  их  познавательной  деятельности,  личностных  качеств; 

-  воспитывать  у  них  целеустремленность,  терпимость,  работоспособность,  трудолюбие,  

самостоятельность,  навыки  контроля  и  самоконтроля,  развивать  точность  и  глазомер. 

Программа  реализуется  в  рамках  федерального  компонента. 

Материал  в  программе  представлен  концентрически  и  изучает:  Нумерацию  чисел  в  

пределах  1000000    и  действий  с  ними  в  пределах  100000.  Обыкновенные  и  десятичные  

дроби,  и  арифметические  действия  с  ними.  Решение  простых  и  составных  задач  на  

пропорциональное  деление,  «на  части»,  способом  принятия  общего  количества  за  

единицу.  Градусное  измерение  углов.  Единицы  измерения  площади,  земельных  площадей.  

Длина  окружности.  Площадь  круга.  Линейные,  столбчатые,  круговые  диаграммы. 

  Основной  формой  обучения  является  урок,  принцип  коррекционной    направленности  

является  ведущим.  При  изучении  данного  курса  использовались  элементы  следующих  

образовательных  технологий:  здоровьесберегающих  технологий  (конторки  доктора  

Базарного,  массаж  по  Н.  Рубцовой),  информационно-коммуникативных  технологий. 

  При изучении данного  курса  используются  словесные  (объяснение,  беседа)  и  наглядные  

(демонстрация,  метод  иллюстраций)  методы  .  Большое  внимание  уделяется  практическому  

методу  обучения  (  тренировочные  упражнения). 

  Домашние  задания  даются  дифференцированно,  1/  3  от  работы  в  классе.  Знания,  умения  

и  навыки  контролируются  и  оцениваются  через  устный  счет,  опрос,  самостоятельные,  

практические  и  контрольные  работы  с  учетом  дифференцированного  обучения,  по  

пятибалльной  системе.  Компенсация  актированных  и  праздничных  дней  осуществляется  

за  счёт  индивидуальных,  групповых,  дополнительных  занятий,  консультаций,  домашних  

заданий. 
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Учащиеся  незначительно,  но  постоянно  отстает  от  одноклассников  в  усвоении  

математических  знаний.  Учитывая  эти  особенности,  настоящая  программа  определила  те  

упрощения,  которые  могут  быть  сделаны,  чтобы  облегчить  усвоение  основного  

программного  материала.  Особое  внимание  уделяется  формированию  у  школьников  

умения  пользоваться  устными  вычислительными  приемами.   

Выполнение  арифметических  действий  с  небольшими  числами  (в  пределах  100),  с  

круглыми  числами,  с  некоторыми  числами,  полученными  при  измерении  величин,  

включается  в  содержание  устного  счета  на  уроке. 

Геометрический  материал  занимает  важное  место  в  обучении  математике.  На  уроках  

геометрии  учащиеся  учатся  распознавать  геометрические  фигуры,  тела  на  моделях,  

рисунках,  чертежах.  Определять  форму  реальных  предметов.  Учащиеся  знакомится  со  

свойствами  фигур,  овладевают  элементарными  графическими  умениями,  приемами  

применения  измерительных  и  чертежных  инструментов,  приобретают  практические  

умения  в  решении  задач  измерительного  и  вычислительного  характера. 

За  период  обучения  в  школе  (5—9  классы)  учащиеся  должны  получить  математические  

знания:                                                                                                                                                                                                                                                            

•  о числах в  пределах 1 000 000, обыкновенных и десятичных  дробях, процентах, о  

геометрических  фигурах и телах, о построении  геометрических  фигур с помощью  

чертежных инструментов;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

•  об основных величинах  (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и объеме  тел),  

единицах измерения  величин, их соотношениях;                                                                                                                                              

•  научиться  производить  четыре арифметических  действия с многозначными  числами,  

числами,  полученными  при  измерении,  и  десятичными  дробями;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

•  решать  простые  и  составные  (2—3  действия)  арифметические  задачи.  Математика  

направлена  на  коррекцию  высших  психических  функций:  аналитического  мышления  

(сравнение,  обобщение,  классификация  и  др.),  произвольного  запоминания  и  внимания. 

  Реализация  математических  знаний  требует  сформированности  лексико-семантической  

стороны  речи,  что  особенно  важно  при  усвоении  и  осмыслении  содержания  задач,  их  

анализе.  Таким образом, ученик должен при обучении математике выдвигать в качестве 

приоритетных специальные коррекционные задачи, имея ввиду в том числе их практическую 

направленность.  Математические знания имеют важное значение в повседневной жизни: 

покупка продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата квартиры и других 

коммунальных услуг, расчет количества материалов для ремонта, расчет процентов по 

денежному вкладу и  др.  Кроме этого, математические знания необходимы детям при 

усвоении других учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, домоводство, история, 

география, рисование 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся 

1-й  уровень                                                                                                                                                                                                                                    

•  округлять  многозначные  числа  до  наивысших  разрядных  единиц;                                                                      

•  определять  температуру  тела  человека  с  помощью  медицинского  термометра;                  

•  складывать,  вычитать,  умножать  и  делить  целые  числа  до  1  000  000  и  числа,  

полученные  при  измерении,  на  двузначное  число;                                                                                                                                                                                

•  выполнять  четыре  арифметических  действия  с  целыми  числами  в  пределах  1  000  000  

и  их  проверку  с  использованием  микрокалькулятора;                                                                                                                                            

•  выражать  числа,  полученные  при  измерении,  в  виде  десятичной  дроби;                                                  

•  складывать  и  вычитать  десятичные  дроби;                                                                                                                                                      

•  умножать  и  делить  десятичные  дроби  на  однозначное  и  двузначное  число;                                                  

•  решать  задачи  на  нахождение  скорости,  времени  при  встречном  движении;  на  

пропорциональное  деление;  на  вычисление  периметра  многоугольника,  площади  

прямоугольника  (квадрата);                                                                                                                                                                                                                      
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•  измерять  и  вычислять  площадь  прямоугольника  (квадрата)  в  разных  единицах  

измерения  площади;                                                                                                                                                                                                                                                                                  

•  чертить  развертку  куба,  прямоугольного  параллелепипеда;                                                                                              

•  вычислять  площадь  боковой  и  полной  поверхностей  куба,  прямоугольного  

параллелепипеда.                                                                                                                                        

2-й  уровень                                                                                                                                                                                                    

•  складывать,  вычитать,  умножать  и  делить  целые  числа  до  1  000  000  и  числа,  

полученные  при  измерении,  на  двузначное  число  (с  помощью  учителя)  (можно  до  10  

000);                        •  выполнять  четыре  арифметических  действия  с  целыми  числами  до  

1  000  000  с  использованием  микрокалькулятора;                                                                                                                                                                                

•  выражать  числа,  полученные  при  измерении,  в  виде  десятичной  дроби  (уместна  

помощь  учителя);                                                                                                                                                                                                                                                              

складывать  и  вычитать  десятичные  дроби;                                                                                                                                                      

•  умножать  и  делить  десятичную  дробь  на  однозначное  число;                                                                                                  

•  решать  задачи  на  нахождение  скорости  при  встречном  движении  с  помощью  

учителя;              •  решать  текстовые  арифметические  задачи  на  пропорциональное  

деление  (с  помощью  учителя);                                                                                                                                                                                                                                                                                    

•  измерять  и  вычислять  площадь  прямоугольника  (квадрата)  в  единицах  измерения  

площади  (кв.  см,  кв.  м);                                                                                                                                                                                                                                                                  

•  чертить  развертку  куба,  прямоугольного  параллелепипеда  (с  помощью  учителя);        •  

вычислять  площадь  боковой  и  полной  поверхностей  куба,  прямоугольного  

параллелепипеда  (с  помощью  учителя). 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления  о  (об): 
•  шкале  и  цене  деления  медицинского  термометра;                                                                                                                          

•  длине  окружности,  числе  p  и  его  значении;                                                                                                                                                            

•  площади  геометрических  фигур  и  единицах  измерения  площади;                                                                                                          

•  о  геометрических  телах:  прямоугольном  параллелепипеде,  кубе,  цилиндре,  их  

элементах  и  свойствах,  высоте;                                                                                                                                                                                                                                                            

•  развертке  прямоугольного  параллелепипеда,  куба. 

Основные направления коррекционной работы: 

 

·  развитие  зрительного  восприятия  и  узнавания; 

·  развитие  пространственных  представлений  и  ориентации; 

·  развитие  основных  мыслительных  операций; 

·  развитие  наглядно-образного  и  словесно-логического  мышления; 

·  коррекция  нарушений  эмоционально-личностной  сферы; 

·  обогащение  словаря; 

·  коррекция  индивидуальных  пробелов  в  знаниях,  умениях,  навыках. 

 

Методология  преподавания  математики 
В  своей  практике  мы  используем  следующие  методы  обучения  учащихся  с  

интеллектуальной  недостаточностью  на  уроках  математики:  (классификация  методов  по  

характеру  познавательной  деятельности). 

 Объяснительно-иллюстративный  метод,  метод  при  котором  учитель  объясняет,  а  

дети  воспринимают,  осознают  и  фиксируют  в  памяти. 

 Репродуктивный  метод  (воспроизведение  и  применение  информации) 

 Метод  проблемного  изложения  (постановка  проблемы  и  показ  пути  ее  решения) 

 Частично  –  поисковый  метод  (дети  пытаются  сами  найти  путь  к  решению  

проблемы) 

Для  развития  познавательных  интересов  стараемся  выполнять  следующие  условия: 

 избегать  в  стиле  преподавания  будничности,  монотонности,  серости,  бедности  

информации,  отрыва  от  личного  опыта  ребенка; 
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 не  допускать  учебных  перегрузок,  переутомления  и  низкой  плотности  режима  

работы  использовать  содержание  обучения  как  источник  стимуляции  познавательных  

интересов; 

 стимулировать  познавательные  интересы  многообразием  приемов  занимательности 

(иллюстрацией,  игрой,  кроссвордами,  задачами-шутками,  занимательными  упражнениями  

т.д.); 

 специально  обучать  приемам  умственной  деятельности  и  учебной  работы,  

использовать  проблемно-поисковые  методы  обучения. 

Знания  ученика  будут  прочными,  если  они  приобретены  не  одной  памятью,  не  заучены  

механически,  а  являются  продуктом  собственных  размышлений  и  проб  и  закрепились  в  

результате  его  собственной  творческой  деятельности  над  учебным  материалом. 

В  своей  работе  применяем  эффективные  формы  обучения  школьников  с  

интеллектуальными  нарушениями:  индивидуально  –  дифференцированный  подход,  

проблемные  ситуации,  практические  упражнения.  Прививаю  и  поддерживаю  интерес  к  

своему  предмету  по-разному:  использую  занимательные  задания,  загадки  и  ребусы,  

наглядные  средства  обучения,  таблицы-подсказки. 

 

Содержание  тем  учебного  курса 

 

Присчитывание  и  отсчитывание  чисел  2,  20,  200,  2000,  20  000;  5,  50,  5  000,  50000;  25,  

250,  2500,  25  000  в  пределах  1  000  000,  устно  с  записью  получаемых  при  счете  чисел,  

с  использованием  счетов. 

Письменное  сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при  измерении  одной;  двумя  

единицами  стоимости,  длины,  массы,  выраженных  в  десятичных  дробях. 

Замена  целых  и  смешанных  чисел  неправильными  дробями. 

Умножение  и  деление  обыкновенных  и  десятичных  дробей  ,  в  том  числе  чисел,  

полученных  при  измерении  одной,  двумя  единицами  стоимости,  длины,  массы  

выраженных  в  десятичных  дробях  на  однозначные,  двузначные  целые  числа. 

Простые  задачи  на  нахождение  числа  по  одной  его  доле,  выраженной  обыкновенной  или  

десятичной  дробью,  среднего  арифметического  двух  и  более  чисел. 

Составные  задачи  на  пропорциональное  деление,  на  части,  способом  принятия  общего  

количества  за  единицу. 

Градус.  Обозначение:  1°  .  Градусное  измерение  углов.  Величина  острого,  тупого,  

развернутого,  полного  угла.  Транспортир,  построение  измерение  углов  с  помощью  

транспортира.  Смежные  углы,  сумма  смежных  углов,  углов  треугольника. 

Построение  треугольников  по  заданным  длинам  двух  сторон  и  градусной  мере  угла,  

заключенного  между  ними,  по  длине  стороны  и  градусной  мере  двух  углов,  прилежащих  

к  ней. 

Площадь.  Обозначение:  S.  Единицы  измерения  площади  1  кв.  мм,  ( ),  1  кв.  см  (

,  1  кв. дм.  ( ),  1  кв  м  ( ),  1  кв.  км  ( ),  их  соотношения. 

Единицы  измерения  земельных  площадей:  1  га  1  а,  их  соотношения. 

Измерение  т  вычисление  площади  прямоугольника.  Числа,  полученные  при  измерении  

одной,  двумя  единицами  площади,  их  преобразования,  выражение  в  десятичных  дробях. 

Длина окружности С = 2πR, сектор,  сегмент.  Площадь  круга  S  =     

Линейные,  столбчатые,  круговые  диаграммы. 

Построение точки, отрезка,  треугольника,  четырехугольника,  окружности  симметричных  

данным  относительно  оси,  центра  симметрии. 

 

Структура  курса 
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   Раздел  (глава,  модуль) 
Примерное 

кол-во  часов 

Контрольные  

работы 

1 Нумерация 54 4 

2 Обыкновенные  и  десятичные  дроби 75 6 

3 Повторение 11 1 

 Итого: 140 11 

 

Календарно-тематическое  планирование  по  математике.  8  класс.  8  вид 

№ 
Тема  урока 

Требования  к  уровню  

подготовленности  учащихся 

 Нумерация  

1 Вводный урок.  Целые числа. Знать  и  уметь:  Округление  чисел  в  

пределах  1  000  000  до  наивысшей  

разрядной  единицы  в  числе,  

включая  случаи,  когда  

приближенное  значение  имеет  на  

один  знак  больше,  чем  округляемое  

число. 

Медицинский  термометр,  шкала,  

цена  деления.  Определение  

температуры  тела  человека  с  

помощью  термометра  с  точностью  

до  десятых  долей  градуса. 

Единицы  измерения  площади:  1  кв.  

мм  (1  мм2),  1  кв.  см  (1  см2),  1  кв.  

дм  (1  дм2),  1  кв.  м  (1  м2),  1  кв.  км  

(1  км2),  их  соотношения.  Единицы  

измерения  земельных  площадей:  1  а,  

1  га,  их  соотношение. 

Запись  чисел,  полученных  при  

измерении  площади,  в  виде  

десятичной  дроби  и  обратное  

преобразование. 

Умножение и  деление  многозначных  

чисел  и  чисел,  полученных  при  

измерении,  на  двузначное  число. 

Использование  микрокалькулятора  

для  всех  видов  вычислений  в  

пределах  1  000  000  с  целыми  

числами  и  числами,  полученными  

при  измерении  (для  проверки  

действий).Уметь  читать  и  

записывать  числа 

2 Числа целые и  дробные. 

3 Однозначные и многозначные числа. 

4 Однозначные и многозначные числа. 

5 Правила сравнения чисел. 

6 Правила сравнения десятичных  дробей. 

7 Правила сравнения десятичных  дробей. 

8 Таблица разрядов и классов. 

9 Таблица разрядов и классов. 

10 
Закрепление по  теме  "Числа  целые  и  

дробные" 

11 
Закрепление  по  теме  "Числа  целые  и  

дробные" 

12 
Контрольная работа  №1  по  теме:  "Числа  

целые  и  дробные". 

13 Работа над  ошибками. 

14 Устная нумерация. 

15 Разрядные слагаемые. 

16 Разрядные слагаемые. 

17 Класс миллионов. 

18 Разностное и кратное сравнение чисел. 

19 Округление чисел. 

20 Округление чисел. 

21 Решение задач  на  округление  чисел 

22 

Подготовка  к  контрольной  работе  по  теме:  

"Нумерация  чисел  в  пределах  1000000". 

23 
Контрольная  работа  №2  по  теме:  

"Нумерация  чисел  в  пределах  1000000". 

 

24 Работа  над  ошибками.  

25 
Устное  и  письменное  сложение  в  пределах  

1000000. 

Знать  и  уметь:  Округление  чисел  в  

пределах  1  000  000  до  наивысшей  
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26 Письменное сложение  в  пределах  1000000. разрядной  единицы  в  числе,  

включая  случаи,  когда  

приближенное  значение  имеет  на  

один  знак  больше,  чем  округляемое  

число. 

Медицинский  термометр,  шкала,  

цена  деления.  Определение  

температуры  тела  человека  с  

помощью  термометра  с  точностью  

до  десятых  долей  градуса. 

Единицы  измерения  площади:  1  кв.  

мм  (1  мм2),  1  кв.  см  (1  см2),  1  кв.  

дм  (1  дм2),  1  кв.  м  (1  м2),  1  кв.  км  

(1  км2),  их  соотношения.  Единицы  

измерения  земельных  площадей:  1  а,  

1  га,  их  соотношение. 

Запись  чисел,  полученных  при  

измерении  площади,  в  виде  

десятичной  дроби  и  обратное  

преобразование. 

Умножение  и  деление  многозначных  

чисел  и  чисел,  полученных  при  

измерении,  на  двузначное  число. 

Использование  микрокалькулятора  

для  всех  видов  вычислений  в  

пределах  1  000  000  с  целыми  

числами  и  числами,  полученными  

при  измерении  (для  проверки  

действий).Уметь  читать  и  

записывать  числа 

Площадь  геометрической  фигуры.  

Обозначение:  S.  Палетка.  

Вычисление  площади  

прямоугольника,  квадрата. 

Геометрические  тела:  

параллелепипед,  куб.  Элементы  и  

свойства  прямоугольного  

параллелепипеда,  куба,  высота.  

Сравнение  геометрических  фигур  и  

геометрических  тел.  Развертка  куба,  

прямоугольного  параллелепипеда.  

Площадь  боковой  и  полной  

поверхностей  куба,  прямоугольного  

параллелепипеда 

27 Порядок решения примеров  со  скобками. 

28 Порядок решения примеров  со  скобками. 

29 Порядок решения примеров  со  скобками. 

30 Порядок решения примеров  со  скобками. 

31 
Обобщение  темы:  :"Сложение  и  вычитание  

целых  чисел  и  десятичных  дробей". 

32 

Контрольная  работа  №3  по  теме: 

»Сложение  и  вычитание  целых  чисел  и  

десятичных  дробей». 

33 Работа  над  ошибками. 

34 
Письменное  сложение  и  деление  на  

однозначное  число. 

35 
Деление  с  остатком  целых  и  десятичных  

дробей. 

36 Решение  задач  на  деление  с  остатком 

37 Умножение  и  деление  на  10,  100,  1000. 

38 Умножение  и  деление  на  100. 

39 Решение  задач. 

40 Умножение  и  деление  на  1000. 

41 Умножение  и  деление  на  10,  100,  1000. 

42 Умножение  и  деление  на  10,  100,  1000. 

43 Умножение  и  деление  на  двузначное  число. 

44 Умножение  и  деление  на  двузначное  число. 

45 
Решение  задач  на  умножение  и  деление  на  

двузначное  число 

46 
Решение  задач  на  умножение  и  деление  на  

двузначное  число 

47 
Решение  задач  на  умножение  и  деление  на  

двузначное  число 

48 
.  Обобщение  темы:  "Умножение  и  деление  

целых  чисел  и  десятичных  дробей". 

49 

Контрольная  работа  №4  по  теме:    

"Умножение  и  деление  целых  чисел  и  

десятичных  дробей". 

50 Работа  над  ошибками. 

51 Геометрический  материал. 

52 Геометрический  материал. 

53 Геометрический  материал. 

54 

Геометрический  материал. 

 
Арифметические действия. Обыкновенные 

дроби. 

 

 
Сложение  и  вычитание  дробей  с  

одинаковыми  знаменателями. 

Знать  и  уметь:  Округление  чисел  в  

пределах  1  000  000  до  наивысшей  

разрядной  единицы  в  числе,  

включая  случаи,  когда  
55 

Сложение  и  вычитание  дробей  с  

одинаковыми  знаменателями. 
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56 

Решение  задач  по  теме  «Сложение  и  

вычитание  дробей  с  одинаковыми  

знаменателями» 

приближенное  значение  имеет  на  

один  знак  больше,  чем  округляемое  

число. 

Медицинский  термометр,  шкала,  

цена  деления.  Определение  

температуры  тела  человека  с  

помощью  термометра  с  точностью  

до  десятых  долей  градуса. 

Единицы  измерения  площади:  1  кв.  

мм  (1  мм2),  1  кв.  см  (1  см2),  1  кв.  

дм  (1  дм2),  1  кв.  м  (1  м2),  1  кв.  км  

(1  км2),  их  соотношения.  Единицы  

измерения  земельных  площадей:  1  а,  

1  га,  их  соотношение. 

Запись  чисел,  полученных  при  

измерении  площади,  в  виде  

десятичной  дроби  и  обратное  

преобразование. 

Умножение  и  деление  многозначных  

чисел  и  чисел,  полученных  при  

измерении,  на  двузначное  число. 

Использование  микрокалькулятора  

для  всех  видов  вычислений  в  

пределах  1  000  000  с  целыми  

числами  и  числами,  полученными  

при  измерении  (для  проверки  

действий).Уметь  читать  и  

записывать  числа 

Площадь  геометрической  фигуры.  

Обозначение:  S.  Палетка.  

Вычисление  площади  

прямоугольника,  квадрата. 

Геометрические  тела:  

параллелепипед,  куб.  Элементы  и  

свойства  прямоугольного  

параллелепипеда,  куба,  высота.  

Сравнение  геометрических  фигур  и  

геометрических  тел.  Развертка  куба,  

прямоугольного  параллелепипеда.  

Площадь  боковой  и  полной  

поверхностей  куба,  прямоугольного  

параллелепипеда.. 

57 

Решение  задач  по  теме  «Сложение  и  

вычитание  дробей  с  одинаковыми  

знаменателями» 

58 

Проверочная  работа  по  теме:  «Сложение  и  

вычитание  дробей  с  одинаковыми  

знаменателями» 

59 Нахождение  общего  знаменателя. 

60 Нахождение  общего  знаменателя. 

61 
Сложение  и  вычитание  дробей  с  разными  

знаменателями. 

62 
Сложение  и  вычитание  дробей  с  разными  

знаменателями. 

63 
Контрольная  работа  №5  по  теме:  

"Сложение  и  вычитание  дробей". 

64 Нахождение  числа  по  одной  его  доле. 

65 
Решение  задач  на  нахождение  дроби  от  

числа. 

66 
Геометрический  материал.  Площадь,  

единицы  площади. 

67 
Геометрический  материал.  Площадь  

прямоугольника. 

68 
Геометрический  материал.  Площадь  

квадрата. 

69 
Сложение  и  вычитание  целых  и  дробных  

чисел. 

70 
Сложение  и  вычитание  целых  и  дробных  

чисел. 

71 
Сложение  и  вычитание  целых  и  дробных  

чисел. 

72 
Решение  задач  по  теме:  «Сложение  и  

вычитание  целых  и  дробных  чисел» 

73 
Решение  задач  по  теме:  «Сложение  и  

вычитание  целых  и  дробных  чисел» 

74 Подготовка  к  контрольной  работе. 

75 

Контрольная  работа  №6  по  теме:  

«Сложение  и  вычитание  целых  и  дробных  

чисел» 

76 Работа  над  ошибками. 

77 
Геометрический  материал.  Прямоугольник,  

квадрат. 

78 
Геометрический  материал.  Площадь  

прямоугольника. 

79 
Геометрический  материал.  Площадь  

квадрата. 

80 
Геометрический  материал.  Треугольник.  

Виды  треугольников. 

81 
Геометрический  материал.  Периметр  

треугольника. 
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82 Геометрический  материал. 

83 Геометрический  материал. 

84 Контрольная  работа  №7  (полугодовая).  

85 Работа  над  ошибками. Знать  и  уметь:  Умножение  и  

деление  десятичной  дроби  на  

однозначное  и  двузначное  число.  

Выполнение  указанных  

арифметических  действий  с  числами,  

полученными  при  измерении  и  

выраженными  десятичной  дробью. 

 

86 Решение  разных  задач   

87 Преобразование  обыкновенных  дробей. 

88 
Умножение  и  деление  обыкновенных  

дробей. 

89 
Умножение  и  деление  обыкновенных  

дробей. 

90 
Решение  задач  на  умножение  и  деление  

обыкновенных 

91 
Проверочная  работа  на  умножение  и  

деление  обыкновенных  . 

92 
Целые  числа,  полученные  при  измерении  

величин,  и  десятичные  дроби. 

93 Решение  задач  на  десятичные  дроби.  

94 

Контрольная  работа  №8  по  теме:  "Целые  

числа,  полученные  при  измерении  величин,  

и  десятичные  дроби". 

 

95 
Арифметические  действия,  целыми  числами  

и  десятичными  дробями. 

Знать  и  уметь:  Сложение  и  

вычитание  десятичных  дробей  (все  

случаи).  Умножение  и  деление  

десятичной  дроби  на  однозначное  и  

двузначное  число.  Выполнение  

указанных  арифметических  действий  

с  числами,  полученными  при  

измерении  и  выраженными  

десятичной  дробью. 

Задачи  на  нахождение  скорости  и  

времени  при  встречном  движении. 

Задачи  на  пропорциональное  

деление. 

Простые  и  составные  задачи,  

требующие  вычисления  периметра  

многоугольника  или  площади  

прямоугольника  (квадрата). 

Запись  чисел,  полученных  при  

измерении  площади,  в  виде  

десятичной  дроби  и  обратное  

преобразование. 

Умножение  и  деление  многозначных  

чисел  и  чисел,  полученных  при  

измерении,  на  двузначное  число. 

Использование  микрокалькулятора  

для  всех  видов  вычислений  в  

пределах  1  000  000  с  целыми  

числами  и  числами,  полученными  

при  измерении  (для  проверки  

действий). 

97 Сложение  и  вычитание  смешанных  чисел 

98 Сложение  и  вычитание  смешанных  чисел 

99 Сложение  и  вычитание  смешанных  чисел 

100 Сложение  и  вычитание  смешанных  чисел 

101 
Решение  задач  на  сложение  и  вычитание  

смешанных  чисел 

102 
Решение  задач  на  сложение  и  вычитание  

смешанных  чисел 

103 Умножение  и  деление. 

104 Умножение  и  деление. 

106 Решение  задач  на  Умножение  и  деление 

107 Решение  задач  на  умножение  и  деление 

108 
Контрольная  работа  №9  по  теме:  

"Смешанные  числа» 

109 
Числа,  полученные  при  измерении  площади,  

и  десятичные  дроби. 

110 
Числа,  полученные  при  измерении  площади,  

и  десятичные  дроби. 

111 Решение  задач  на  площади 

112 

Решение  задач  на  площади 

113 Площадь  геометрической  фигуры 
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114 
Сравнение  геометрических  фигур  и  

геометрических  тел 

Выполнение  указанных  

арифметических  действий  с  числами,  

полученными  при  измерении  и  

выраженными  десятичной  дробью. 

Задачи  на  нахождение  скорости  и  

времени  при  встречном  движении. 

Задачи  на  пропорциональное  

деление. 

Запись  чисел,  полученных  при  

измерении  площади,  в  виде  

десятичной  дроби  и  обратное  

преобразование. 

Умножение  и  деление  многозначных  

чисел  и  чисел,  полученных  при  

измерении,  на  двузначное  число. 

Площадь  геометрической  фигуры.  

Обозначение:  S.  Палетка.  

Вычисление  площади  

прямоугольника,  квадрата. 

Геометрические  тела:  

параллелепипед,  куб.  Элементы  и  

свойства  прямоугольного  

параллелепипеда,  куба,  высота.  

Сравнение  геометрических  фигур  и  

геометрических  тел.  Развертка  куба,  

прямоугольного  параллелепипеда.  

Площадь  боковой  и  полной  

поверхностей  куба,  прямоугольного  

параллелепипеда 

115 
Площадь  боковой  и  полной  поверхностей  

куба 

116 
Решение  задач  на  прямоугольный  

параллелепипед 

117 
Решение  задач  на  прямоугольный  

параллелепипед 

118 Меры  земельных  площадей. 

119 Меры  земельных  площадей. 

120 
Арифметические  действия  с  числами,  

полученными  при  измерении  площади. 

121 Решение  задач  на  площади 

122 

Контрольная  работа  №10  по  теме:  

"Арифметические  действия  с  числами,  

полученными  при  измерении  площади". 

123 
Геометрический  материал.  Длина  

окружности. 

124 Геометрический  материал.  Площадь  круга. 

125 
Сложение  и  вычитание  целых  и  десятичных  

чисел. 

126 
Умножение  и  деление  целых  и  десятичных  

дробей. 

  

 

 

 Повторение  

127 
Повторение.  Сложение  и  вычитание  целых  

и  десятичных  чисел. 

Округление  чисел  в  пределах  1  000  

000  до  наивысшей  разрядной  

единицы  в  числе,  включая  случаи,  

когда  приближенное  значение  имеет  

на  один  знак  больше,  чем  

округляемое  число. 

:  Сложение  и  вычитание  десятичных  

дробей  (все  случаи).  Умножение  и  

деление  десятичной  дроби  на  

однозначное  и  двузначное  число.  

Выполнение  указанных  

арифметических  действий  с  числами,  

полученными  при  измерении  и  

выраженными  десятичной  дробью. 

Задачи  на  нахождение  скорости  и  

времени  при  встречном  движении. 

 

128 
Повторение.  Умножение  и  деление  целых  и  

десятичных  дробей. 

129 
Повторение.  Умножение  и  деление  целых  и  

десятичных  дробей. 

131 
Повторение.  Арифметические  действия  с  

целыми  и  дробными  числами. 

132 
Повторение.  Арифметические  действия  с  

целыми  и  дробными  числами. 

133 Повторение.  Задачи  на  движение. 

136 Повторение.  Простые  задачи. 

137 Итоговая  контрольная  работа  №11. 

138 Повторение.  Простые  и  составные  задачи. 

139 Повторение.  Простые  и  составные  задачи. 

140 Повторение.  Простые  и  составные  задачи 

 

Учебно  –  методический  комплекс 
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Учебная  

программа 

Учебник Методический  материал ЦОР 

Программы  

специальных  

(коррекционных)  

образовательных  

учреждений  VIII  

вида:  5-9  кл.:  В  

2  сб./Под  ред.  

В.В..Воронковой

.  –  М.:  

Гуманитар.  Изд.  

Центр  

ВЛАДОС,  2018.  

–  Сб.1.  –  224  с. 

 

В.В.Эк 

Математика. 

Учебник  для  8  

класса  

специальных    

(коррекционных)  

образовательных  

учреждений  VIII  

вида      М.,  

Просвещение,  

2018 

  Методика  

преподавания  

математики  в  

коррекционной  школе. 

М.Н.  Перова. 

М.,ВЛАДОС,  2018. 

 

Обучение  наглядной  

геометрии  во  

вспомогательной  

школе. 

В.В.Эк,  М.Н.  Перова. 

М.,  Просвещение,  2018. 

http://school-

collection.edu.ru/   

ЕДИНЫЕ  ЦИФРОВЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

РЕСУРСЫ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/

Заглавная_страница   

ВИКИПЕДИЯ 

http://www.tatsel.ru/song/in

dex.htm   

Презентации  

«Геометрия»,  «Цифры» 

. 

 

 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.tatsel.ru/song/index.htm
http://www.tatsel.ru/song/index.htm
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